Извещение о проведении открытого конкурса
ОАО «Приморское ипотечное агентство» объявляет о проведении
открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения
договора на проведение обязательного (ежегодного) аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Приморское
ипотечное агентство» за 2015 год.
Способ определения
исполнителя

Открытый конкурс
Заказчик:

Полное наименование

Открытое
акционерное
ипотечное агентство»

общество

«Приморское

Сокращенное
наименование

ОАО «Приморское ипотечное агентство»

Место нахождения

690003, Российская Федерация, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Станюковича, д.3

Почтовый адрес

690003, Российская Федерация, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Станюковича, д.3, ОАО «Приморское
ипотечное агентство»

ИНН

2540193110

КПП

254001001

Адрес электронной
почты

info@ipotekapia.ru

Контактное лицо

Окулич Юлия Андреевна

Телефон / Факс

+7 (423) 260-72-10 / 260-72-12

Наименование объекта
закупки

Порядок и условия организации и проведения
открытого
конкурса
по
отбору
аудиторской
организации на право заключения договора на
проведение
обязательного
(ежегодного)
аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого
акционерного общества «Приморское ипотечное
агентство» за 2015 год.

Предмет договора

Обязательства
по
проведению
обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика за период с 1 января 2015 года по
31 декабря 2015 года с целью установления ее

достоверности
и
соответствия
совершенных
Заказчиком финансовых и хозяйственных операций
нормативным актам, действующим в Российской
Федерации, по выдаче заключений по финансовым
отчетам Заказчика в период с 1 января 2015 года по 31
декабря 2015 года

Условия договора

Исполнитель проводит обязательный ежегодный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии
с Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», с целью установления
достоверности
бухгалтерской
(финансовой)
и
налоговой отчетности ОАО «Приморское ипотечное
агентство» с составлением аудиторского заключения.
Объем оказываемых услуг определяется в соответствии
с Техническим заданием, конкурсной документацией,
проектом договора.

Место оказания услуг

Оказание услуг по проведению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика,
подготовленной в соответствии с российскими
правилами
бухгалтерского
учета,
должно
осуществляться по адресу местонахождения Заказчика.

Срок оказания услуг

Аудиторские услуги по обязательному ежегодному
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Приморское ипотечное агентство» за 2015 год
оказываются в два этапа:
первый этап – оканчивается в срок не позднее 30
сентября 2015 года,
второй этап – оканчивается в срок не позднее 31 марта
2016 года.

Начальная
(максимальная) цена
договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Обеспечение заявки

Не установлено

Требования к участникам закупки:
 на момент подачи заявки на участие в Конкурсе участник закупки должен
соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30
декабря 2008 г, № 307- ФЗ «Об аудиторской деятельности» в том числе в
части его членства в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
 правомочность участника закупки заключать договор;
 непроведение ликвидации участника закупки-юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участникаюридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
 деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктуированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию
в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
 в отношении участника закупки, учредителей участника закупки, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
закупки должна отсутствовать информация в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
 отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица- участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
 обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев
заключения контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным
органом
хозяйственного
общества
(директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических
лиц-участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя
 участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или
усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями
понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале
хозяйственного общества.
Конкурсная документация
Конкурсная
документация
размещена
на
официальном
сайте:
www.zakupki.gov.ru либо конкурсную документацию можно получить по адресу:
690003, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3.
Порядок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по
адресу: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д.3, ОАО «Приморское
ипотечное агентство». Предоставление конкурсной документации осуществляется
без взимания платы.
На основании письменного запроса (заявления) конкурсная документация
предоставляется любому заинтересованному лицу на бумажном носителе. Язык
документации русский.
Заявление на предоставление конкурсной документации оформляется в
произвольной форме. В заявлении на предоставление конкурсной документации
необходимо указать наименование конкурса, номер извещения, способ
предоставления документации на бумажном носителе (лично на руки
представителю участника, либо с использованием почтовых средств связи). В
зависимости от способа предоставления документации в заявлении участник
указывает фамилию, имя, отчество лица, которому документация вручается лично,
либо почтовый адрес, по которому необходимо направить конкурсную
документацию на бумажном носителе.
Место предоставления конкурсной документации

Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д.3, ОАО «Приморское
ипотечное агентство».
На основании письменного запроса (заявления) конкурсная документация
предоставляется любому заинтересованному лицу на бумажном носителе. Язык
документации русский.
Срок предоставления конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется с 15 апреля 2015 года по 05 мая
2015 года в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут (время
местное) до 12 часов 00 минут (время местное) и с 14 часов 00 минут (время
местное) до 16 часов 00 минут (время местное) за исключением выходных
(суббота, воскресенье) и официальных праздничных дней.
Информация об открытом конкурсе

Место и порядок
подачи заявок

Заявка на участие в конкурсе подается в письменном
форме в запечатанном конверте с приложением
документов
в
соответствии
с
конкурсной
документацией по адресу: Российская Федерация,
Приморский край, 690003 г. Владивосток, ул.
Станюковича, дом 3, ОАО «Приморское ипотечное
агентство». Подача заявки в электронной форме не
предусматривается.
Дата, время и место начала срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе: 15 апреля 2015 года 9
часов 00 минут (время местное).

Срок подачи заявок

Срок окончания
приема заявок

Дата и место вскрытия
конвертов с заявками
на участие в открытом
конкурсе

Прием заявок осуществляется в рабочие дни
(понедельник – пятница) с 9 часов 00 минут (время
местное) до 12 часов 00 минут (время местное) и с 14
часов 00 минут (время местное) до 16 часов 00 минут
(время местное) за исключением выходных (суббота,
воскресенье) и официальных праздничных дней.
Дата, время и место окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе: 05 мая 2015 года 16
часов 00 минут (время местное) по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3, ОАО
«Приморское ипотечное агентство».
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе: 06 мая 2015 года, в 10 часов 00
минут (время местное).
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: 690003, Приморский край, Владивосток, ул.
Станюковича, д. 3, кабинет генерального директора в
офисе ОАО «Приморское ипотечное агентство».

Дата и место
рассмотрения и оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе: 07 мая 2015 года 10 часов 00 минут
(время местное).
Место рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Станюковича, д.3, ОАО «Приморское ипотечное
агентство», кабинет генерального директора Общества.

